
№ 
п/п

 Письмо ИРН Наименование объекта
Наименование организации/ 

Исполнитель
Научный руководитель Характер вопроса

Решение 
Совета

Обоснование

1
КН МНВО РК

№ 16-4/1281-И от 
11.11.2022 г.

BR18574198

Разработка новых подходов к 
организации и проведению 

клинических исследований в 
Республике Казахстан. Создание 

системы координации клинических 
исследований 

Республиканское государственное 
предприятие на праве 

хозяйственного ведения 
"Национальный научный центр 
развития здравоохранения им 

Салидат Каирбековой"

Нургожин Талгат 
Сейтжанович

О возможности переноса запланированных 
работ и задач 2022 года на 2023 год с 

сохранением полного объема финансирования 
программы

Одобрено 

Согласно п. 44, Постановления Правительства Республики 
Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 "О национальных 

научных советах" Совет принял решение одобрить 
корректировку начала срока реализации программы с 

переносом объема финансирования и задач календарного 
плана с 2022 года на 2023 год с дальнейшей реализацией на 

2023 – 2024 годы.
С учетом корректировок объем финансирования на 2023 год 
составляет 179 183 417,33 тенге, на 2024 год - 119 736 622,06 

тенге. Итого - 298 920 039,39 тенге.

2
КН МНВО РК

№ 16-4/1281-И от 
11.11.2022 г.

BR18574196

Изучение генетических механизмов в 
формировании суицидального 

поведения для разработки стратегии 
прогнозирования и превенции суицида

Некоммерческое акционерное 
общество "Евразийский 

Национальный университет 
имени Л.Н. Гумилева" 

Ильдербаев Оралбек 
Зайнулданович

О возможности переноса запланированных 
работ и задач 2022 года на 2023 год с 

сохранением полного объема финансирования 
программы

Одобрено 

Согласно п. 44, Постановления Правительства Республики 
Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 "О национальных 

научных советах" Совет принял решение одобрить 
корректировку начала срока реализации программы с 

переносом объема финансирования и задач календарного 
плана с 2022 года на 2023 год с дальнейшей реализацией на 

2023 – 2024 годы.
С учетом корректировок объем финансирования на 2023 год 
составляет 149 999 998,00 тенге, на 2024 год - 100 000 000,00 

тенге. Итого - 249 999 998,00 тенге.

3
КН МНВО РК

№ 16-4/1281-И от 
11.11.2022 г.

BR18574149

Создание высокопродуктивных сортов 
и линии сельскохозяйственных культур 

на основе инновационных 
биотехнологий 

Республиканское 
Государственное предприятие на 

праве хозяйственного ведения 
"Институт Биологии и 

биотехнологии растений" 

Туруспеков Ерлан 
Кенесбекович

О возможности переноса запланированных 
работ и задач 2022 года на 2023 год с 

сохранением полного объема финансирования 
программы

Одобрено 

Согласно п. 44, Постановления Правительства Республики 
Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 "О национальных 

научных советах" Совет принял решение одобрить 
корректировку начала срока реализации программы с 

переносом объема финансирования и задач календарного 
плана с 2022 года на 2023 год с дальнейшей реализацией на 

2023 – 2024 годы.
С учетом корректировок объем финансирования на 2023 год 
составляет 180 000 000,00 тенге, на 2024 год - 120 000 000,00 

тенге. Итого - 300 000 000,00 тенге.

4
КН МНВО РК

№ 16-4/1281-И от 
11.11.2022 г.

BR18574022
Микробные препараты для борьбы с 

бактериальным ожогом плодовых 
культур 

ТОО "Научно-производственный 
центр микробиологии и 

вирусологии" 

Саданов Аманкелди 
Курбанович

О возможности переноса запланированных 
работ и задач 2022 года на 2023 год с 

сохранением полного объема финансирования 
программы

Одобрено 

Согласно п. 44, Постановления Правительства Республики 
Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 "О национальных 

научных советах" Совет принял решение одобрить 
корректировку начала срока реализации программы с 

переносом объема финансирования и задач календарного 
плана с 2022 года на 2023 год с дальнейшей реализацией на 

2023 – 2024 годы.
С учетом корректировок объем финансирования на 2023 год 
составляет 409 997 794,62 тенге, на 2024 год - 259 995 457,56 

тенге. Итого - 669 993 252,18 тенге.

Выписка № 1 из протокола заседания № 10
Национального научного совета по направлению науки

"Наука о жизни и здоровье"
от 18 ноября 2022 года

18 ноября 2022 года

18 ноября 2022 года

Тарлыков Павел Викторович

Рассмотрение обращений от физических и юридических лиц по грантовому и (или) программно-целевому финансированию 

Дата проведения заседания

Дата принятия решения

Председательствовал

Характер вопроса



5
КН МНВО РК

№ 16-4/1281-И от 
11.11.2022 г.

BR18574160

Разработка инновационных технологий, 
повышающих эффективность 

диагностики и лечения фоновых и 
предопухолевых заболеваний шейки 

матки, ассоциированных вирусом 
папилломы человека 

РГП на ПХВ «Больница 
Медицинского центра 

Управления делами Президента 
Республики Казахстан»

Шаназаров Насрулла 
Абдуллаевич

О возможности переноса запланированных 
работ и задач 2022 года на 2023 год с 

сохранением полного объема финансирования 
программы

Одобрено 

Согласно п. 44, Постановления Правительства Республики 
Казахстан от 16 мая 2011 года № 519 "О национальных 

научных советах" Совет принял решение одобрить 
корректировку начала срока реализации программы с 

переносом объема финансирования и задач календарного 
плана с 2022 года на 2023 год с дальнейшей реализацией на 

2023 – 2024 годы.
С учетом корректировок объем финансирования на 2023 год 
составляет 225 134 884,00 тенге, на 2024 год - 174 993 660,00 

тенге. Итого - 400 128 544,00 тенге.

Председатель Совета                                                                                     Тарлыков Павел Викторович


